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Положение 

о проведении Недели психологии  

в МБОУ СШ №3 им. А. Н. Першиной 

 

Цель: развитие и формирование психологической культуры обучающихся и 

педагогов школы, содействие сохранению, укреплению психологического 

здоровья учащихся и педагогов, приобщение к ценностям здорового образа 

жизни. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Неделя психологии проводится в школе с 22 ноября по 27 ноября 

2021 года. 

1.2. Задачи Недели психологии 

Развивающие задачи: 

 Развитие способности эмоциональной саморегуляции; 

 Развитие творческого самовыражения; 

 Формирование навыков совместной деятельности в группе, сплочение 

членов группы (учеников, учителей). 

 

2.Участники Недели психологии 

 В Неделе психологии принимают участие учащиеся и педагоги школы 

2. Организация и порядок проведения Недели психологии 

2.1. План подготовки и проведения Недели психологии утверждается 

руководителем образовательного учреждения 

2.2. Организатором Недели психологии является педагог – психолог 

образовательного учреждения 

2.3. Основные принципы проведения Недели психологии 

2.4. В рамках Недели психологии могут проводиться: 

 Деловые и проектные игры; 

 Психологические тренинги; 

 Выпуск психологических плакатов; 

 Анкетирование, тестирование, социологический опрос; 

 Выставки 

2.5. По итогам Недели психологии активные участники, а также 

классные коллективы награждаются грамотами. 

2.6. По окончании Недели психологии педагогом – психологом в 

течение 10 дней проводится анализ мероприятия. 

 



 

 

План мероприятий 

 

День недели Мероприятия Цели 

Понедельник 

- Психологическая акция 

«Радуга настроения» 

(проводится в начале дня и в 

конце) начальная школа 1 -4 кл. 

- Акция «Психологический 

потрет школы «Самые – 

самые…» 

 

Сравнительная оценка 

эмоциональной атмосферы в 

школе; 

- направлена на создание 

благоприятного климата в школе, 

на получение положительных 

эмоций; 

-психологическая разгрузка. 

Вторник 

- Акция «Сторожка с запасами» 

для учителей 

 

 

  -«Арт-терапия – рисование 

пеной для бритья «Необычное в 

обычном». 2 « В» класс. 

 

 

 

 -«Профориентационная игра 

«Ветеран» – «Бездельник»» 9 

класс. 

 

Сплочение педагогического 

коллектива, возможность 

самопрезентации. 

 

Коррекция агрессивных 

проявлений у детей, снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

 

 

Формирование у школьников 

готовности к более 

качественному построению 

личного профессионального 

плана, выделение гражданских, 

нравственных позиций 

профессионального 

самоопределения. 

 

Среда 

 - Акция «Ларец радости, или 

Предсказания Цветной радуги» 

( для обучающихся). 

   

  

 

 

 

- Сказкотерапевтический 

тренинг 

«Деревья характеры из 

волшебного леса» 1 класс. 

 

  

 

-  Психологическая игра 

Истории на тему: «Радости 

жизни» 10 класс. 

-поддержка каждого учащегося, 

создание благоприятного 

эмоционального климата в 

школе, получение 

положительных эмоций. 

 

 

 

 -развитие навыков рефлексии и 

метафорического мышления. 

 

 

 

 

Расширение личностных 

перспектив, создание условий 

для проживания и осмысления 

нового опыта, новых ситуаций 

жизнедеятельности и общения. 



 

 

Четверг 

- Акция «Счастья, Вам, 

учителя» 

 

 

- Тренинг общения 5 классы. 

-создание позитивного 

настроения, повышение 

мотивации к педагогической 

деятельности 

 -формирование навыков и 

умений общения с разными 

группами людей. 

Пятница 

-  Интервью с великими 

психологами «Твое мнение» 

  

 

- Письмо самому себе 11 класс. 

 

 

 -Опросник определения уровня 

толерантности 6 -9 классы 

 

 

Рефлексия. Психологический 

забор – «Я хочу, чтобы в нашей 

школе…» 

- расширить знания о науке 

психологии, развивать 

самопознание, способствовать 

личностному росту. 

 

 

- дифференциация смысловых 

личностных конструктов, их 

анализ; наблюдение за 

собственными изменениями в 

структуре личности. 

 

суббота 

-Информационная галерея «Это 

интересно» 

 

-Просмотр презентации «По 

следам недели психологии». 

Подведение итогов, 

награждение 

благодарственными письмами 

за активное участие и помощь в 

организации проведения 

«Недели психологии  -2021г.» 

 

- стимулирование 

положительных эмоций, 

активизация межличностного 

взаимодействия. 

- развитие любознательности, 

эрудиции, расширение 

кругозора. 

 

 


